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Вадим Богданов - ведущий
специалист по управлению
проектами в России

Диплом за вклад в развитие управления
проектами в России, 2003 г.

Основатель и главный редактор самого популярного
русскоязычного портала по управлению проектами –
« П р о ф е с с и о н а л
у п р а в л е н и я
проектами» (PMProfy.ru).Интернет издание PMProfy.ru
награжден дипломом от Российской Ассоциации
Управления проектами (СОВНЕТ) за победу в
номинации "Лучшее интернет-издание по тематике
управления проектами" конкурса "Награды СОВНЕТ"
2003 г., проводимого в рамках XVII Всемирного
конгресса Международной Ассоциации Управления
проектами (IPMA) в Москве и за вклад в
распространение знаний об управлении проектами.

Участники группы оценки уровня зрелости
управления проектами.
Вадим Богданов—первый слева.

Участвовал

в

работе

Всемирного

конгресса

по

управлению проектами в Москве 2003, в 2002 г. входил
в рабочую группу по оценке уровня зрелости
управления проектами в России и получил диплом
«За вклад в развитие Управления проектами в России»
от Национальной ассоциации управления проектами
СОВНЕТ и президиума Конгресса.

Диплом о прохождении
обучения в ведущей
австрийской компании
по управлению проектами Roland Gareis
Consulting.

Активная работа в PMI: в рамках групп Performance
management (разработка стандарта Earned Value),
Consulting.

Сертификат, подтверждающий членство в
Институте управления
проектами США (PMI
USA).

Проходил обучение на курсах под руководством Билла
Дункана (William Duncan, основной разработчик PMBoK
1996), Роланда Гариса (Roland Gareis, руководитель
национальной асоциации управления проектами
Австрии). Стал сертифицированным
проектов в 1999 году.

менеджером

Вадим Богданов и г-н Танака
(президент японской национальной ассоциации управления проектами) делают доклад
на Симпозиуме в Н. Новгороде, 2007 год.

Вадим Богданов - ведущий
специалист по управлению
проектами в России

Выступал с докладами и участвовал в работе
международных конференций по управлению
проектами в Санкт-Петербурге (2004), Нижнем
Новгороде (2007), ежегодных конференциях,
проводимых Институтом управления проектами
(PMI).
В 2007 году на международном симпозиуме по
управлению проектами ассистировал президенту
Национальной
ассоциации
Управления
проектами Японии г-ну Танаке.

Отзыв читателя о книге Вадима Богданова
«Управление проектами в Microsoft Project 2002»:
«Качество книги заслуживает самой высокой оценки. Поверьте, мне есть с чем сравнивать, поскольку через мои
руки проходит большое число методических материалов,
посвященных управлению проектами, а Вашу книгу я отношу именно к этой категории, а не к описанию отдельного инструмента - MS Project.
Очень важно, что материал книги организован так, что
изложение идет именно от конкретных задач проектного
управления, а не от возможностей MS Project. Причем
задачи ставятся сразу, а не приводятся в конце главы в
виде частных случаев. Именно поэтому книга обещает
стать бестселлером...»

Еще в 1999 году
Вадим Богданов
стал сертифицированным менеджером проектов.

Является автором ряда книг по управлению
проектами и многочисленных публикаций, среди
которых – перевод на русский язык знаменитых «100
Правил менеджера проекта НАСА» (совместно с В.
Куперштейном).

Книга В. Богданова «Управление проектами в
Microsoft Project» стала бестселлером потому, что
в ней органично соединены теоретические основы
управления проектами и практические приемы
работы в программе. Рекомендована ассоциациями
Совнет и PMI для подготовки к сертификации
руководителей проектов.
Недавно вышла в свет новая книга Вадима
Богданова об управлении проектами — Управление
проектами в Microsoft Project 2007.

Регулярно проводит курсы по стратегическому
управлению проектами для высшего руководства
Сертификат о прохождении обучения у
Вильяма Дункана,
основного разработчика первой версии
PMBoK.

российских компаний, проводит
английском языке.

семинары

на

Вадим Богданов эксперт по Microsoft
Project мирового уровня
Вадим Богданов профессионально
управлением проектами с 1998 года.
Вадим Богданов стал первым консультантом в СНГ , сдавшим оба существующих экзамена по Microsoft Project Server.
Он разработал авторский курс, в котором рассматриваются
практические вопросы поддержки и администрирования
Project Server. Слушатели получают авторский комплект
раздаточных материалов.

занимается

Принимал участие в переводе Microsoft Project
2002/2003/2007 на русский язык,
удостоен
особого
приза
российского представительства Microsoft
активное участие в тестировании программы.

от
за

Вадим Богданов автор первых книг на русском
языке по управлению проектами в Microsoft Project
2002/2003.
Первым в мире представил дополнение (add-on) для
точного учета рабочего времени для Microsoft Project
Server 2003.

Второе место в международном конкурсе разработчиков для Project Server, Редмонд, США, 2004 г.

В 2004 году Вадим Богданов также был
единственным
российским
специалистом,
посетившим партнерский симпозиум Microsoft Project
Technical Briefing в штаб-квартире корпорации
Microsoft. В ходе симпозиума компания "Богданов и
партнеры" получила ряд наград, а Вадим Богданов
завоевал второе место в конкурсе на знание
особенностей программной части Microsoft
Project Server.
14 декабря 2006 г. на ежегодной конференции
"Платформа 2007" Вадим Богданов впервые в
России в своем докладе "Новая эра управления
корпоративными проектами" официально представил
Microsoft Office Project 2007.
В 2006 году Вадим Богданов был единственным
участником из России, приглашенным в Сиэтл
(США) на международную конференцию партнеров
Microsoft — Microsoft Project Conference 2006,
посвященную Project 2007.

Вадим Богданов и Крис Капоселла, вицепрезидент Microsoft, 2002 г. Крис Капоселла,
бывший спичрайтер Билла Гейтса, в 2002 году
курировал направление Microsoft Project, сейчас отвечает за направление Microsoft Office
корпорации Microsoft.

Вадим Богданов принял участие в бетатестировании Microsoft Office Project 2007 и был
награжден гран-при за обнаружение «наиболее
критичной ошибки» ("Most Critical Bug”) в системе.
Всего в бета-тестировании участвовало, по разным
данным, более 4 млн. человек.

MICROSOF
«Представительство компании Майкрософт выражает благодарность компании «Богданов и партнеры» и лично Вадиму
Богданов за обучение
сотрудников проведенное
в 2003-2004 гг. Программы курсов по управлению
проектами с помощью
Microsoft Project 2003 и
Microsoft Project Server
2003 были оптимизированы, исходя из потребностей наших сотрудников,
и, благодаря этому обучение было максимально
эффективным. »

Вадим Богданов великолепный оратор

Конференция PMI , Москва, 2003 г.
Вадим Богданов со слушателем.

Генезис знаний
«Высокий профессионализм и эрудиция Вадима
Валерьевича Богданова,
его желание донести всю
необходимую информацию до коллег, помогли
принести максимально
положительные результаты.»

Вадим
Богданов
имеет
великолепный
преподавательский опыт. Его выступления, лекции,
семинары и презентации собирают аудитории до тысячи
человек. Взять, например, выступление на Форуме
Microsoft «Платформа 2007», где Вадим официально
представил Microsoft Project 2007.
Вадим находит подход к слушателям не зависимо от
численности аудитории. Он может работать и с группой в
три человека, поскольку в центре бизнеса компании
«Богданов и партнеры» находится Заказчик и отношения с
ним. Интересы Заказчика — приоритет в работе каждого
сотрудника компании: от рядового исполнителя до
генерального директора. Мы искренне уважаем своего
Клиента. Клиент для нас всегда прав.

Внешторгбанк
«ООО «Внешторгбанк»
выражает благодарность
консультантам компании
«Богданов и партнеры», и
лично Вам, уважаемый г-н
Богданов. Исходя из специфики наших проектов,
компания «Богданов и
партнеры» разработала и
реализовала специальную
программу обучения. После прохождения адаптированных курсов по теории управления проектами
по стандартам PMI и Microsoft Project, наши специалисты сразу смогли
начать работать в развернутой системе. »

Вадим Богданов в совершенстве владеет английским
языком и его выступления проходят на ура не только в
России, но и за рубежом. Он выступает в США,
Прибалтике, странах СНГ.

Выступление Вадима Богданова на конференции
PMI, Москва, 2003 г.

ЗАО «Московская межбанковская валютная
биржа»
«Особую благодарность
выражаем тренеру—
Вадиму Валерьевичу
Богданову—за четкость и
системность изложения
материала, а также высокий профессионализм при
ответе на многочисленные вопросы участников
обучения.»

Клиенты, воспользовавшиеся
опытом Вадима Богданова:
Инвестиционно-финансовые компании:
УРАЛСИБ; Renaissance Capital; Объединенная
финансовая группа; ИНВЕСТСИТИ; Внешторгбанк;
Капитал-групп; ИНФИНС; Московская Межбанковская
валютная биржа;

Информационные технологии: Microsoft; IBS;
REDLAB; Генезис знаний;CBOSS;

Государственные компании: МИНЗДРАВ;
РОСГОССТРАХ;

Производство: Тойота Мотор Москва, Тойота Мотор
Алматы, Volkswagen; SIEMENS; BASF;
ООО «Трансатлантические партнеры против
СПИДа»
«В июне 2006 года компания «Богданов и партнеры»
провела ознакомительный
семинар по управлению
проектами для всех сотрудников организации, включая
коллег из США и Украины.
Во время подготовки к семинару приятно удивили легкость в общении с консультантами, оперативность
коммуникаций и гибкость в
подходах к составлению
программы. Совместно с
консультантом, Вадимом
Богдановым, удалось разработать максимально эффективную программу, отвечающую ожиданиям и запросам нашей компании.»

Пищевая промышленность: Данон; Вимм-БильДанн; Микояновский мясокомбинат; Русский Стандарт
Водка;

Торговые организации: Седьмой континент;
БананаМама; Перекресток; М-Видио; Техносервис;
DIXIS; Снежная Королева; Аптечная сеть 36,6;

Топливно-энергетический комплекс: Роснефть;
Промгаз; ЛУКОЙЛ; ТНК-ВР ; СУЭК; «Литовская
энергия»; УК ВоГЭК;

Проектные организации: ВНИПИГаз; НИПИ
ИнжГео; СахалинНИПИ морнефть; Трансатлантические
партнеры против СПИДа
Транспортные организации: ЮниТранс Логистик;
Аэрофлот;
Телекоммуникации: Росстелеком
и многие другие компании.

Мы будем рады работать с вами!
Вы можете связаться с Вадимом Богдановым по телефонам:
BASF
«Хотелось бы лично
поблагодарить Вадима
Богданова за высокий
профессионализм и готовность идти навстречу
пожеланиям клиента.»
.

+7(495) 642 73 40, +7(495) 642 73 42

Или написать ему по адресу:
VBogdanov@bogdanov-associates.com
Головной офис:
МОСКВА-СИТИ, Краснопресненская наб., д.18, блок «В»
Дополнительные офисы:
Москва, Т.Шевченко наб., д.3, к.3;
Москва, Садовая-спасская, д.1/2, к.4
www.bogdanov-associates.com

